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E�wYVIW�OYIGIQULUV̂Q�LRR̂YHVQ_�Û�xYL\\VQ_�qLUL�̂W�U[I�KIUUQLFNsIVUNTPPJVUpNOŶ_YLJ�
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�������$���+%�+ &�$� �%� %#"�( %&��������� %&�!��$* ����$%(�! �+��� #�($�$�����+$""�! �(��

 %�#�%��$"�-�������%�����!$����������($�$��!�$ %�(����+�����./012��&�$+3������$�&���&������

����� ����!" #$� �%�$����$�� #�"$�",���% ���"�& �����%&$&�(� %����( ������! �(�+ &�$� �%�$%(�

$%%�$"����#�����3�4�+�����%� *��(�+�%���$� �%���������#���������+ &�$� �%�$�������# $"",�
��"���"������� ����������$�����,��$*��!��%���!" ���(��3�&3�!,�56789:6;<=>??@;��������4$+$�&��'�

!,�9ABCD;<=>?E@;����($�$��������F� � ���F �(�G!���*$��� ���!,�:9:6DHAI;<=>EJ@;$%(�!,�:8KLCDH�

M;N:HH:OD78;<=>P?@;��������Q)�( ���Q�$� �%�G���%!,'�!,�5LDD:;<=>ER@;��������2�" ���Q�$� �%��

�������SG���$� �%�F$"� #T����!,�L6UDHOA89;VWXYZ[�\]̂_�̀���������Q)�( ���Q�$� �%�a$"����!�3

0%�������!" #$� �%'�(��$������$%(��$��$&��+ &�$� �%�����+$""�! �(�� %�#�%��$"�-�������$*��

!��%�(�+�%���$��(���������� ����� +���%�($�$���$��)$��#�""�#��(�) ���#�%� ���%�",���� #����$%1

($�( b�(�+����(�3�0%�����" ���$����'������� ��$#��$"",�$�)�$"��������1#$""�(�+ &�$� �%�( $&�$+�'�
��)�*��'� %�+����#$���������%(��", %&�($�$�#�""�#� �%�)$��� ����� %#�+�"���'�%����c$#�",�

�������(���������$+�" %&�+����(��)����%������ #�",���$%($�( b�('������$����� ��&�%��$" b$� �%�

$%(� %�������$� �%�$���( �� #�"��d�3�&3�5:OHe769;=>ER@f;0%�$(( � �%��������(�+�%���$� �%����

(��$������$%(��$��$&��+ &�$� �%'� %�������!" #$� �%���*�%��������$�$+������$��������%��(g�

!�(,�+$���$%(�) %&�"�%&��'�� ������$�����$��"$�������(�#������$��'���������$������+��"*��'�����1

�*������ �(��$%(����� %��%� �,����) %&�$%(�!�(,�+��"�3�h�%#�'��� ����!" #$� �%������%���$%�

�% i��",�#�+�����%� *��� #��������$���+%�+ &�$� �%� %#"�( %&����� %&�!��$* ���'�+��"��$%(�
� &% � #$%��! �+��� #�($�$�����$�"$�&���%�+!�������+$""�! �(�3�0����������* (���$�!��$(�!$� ��
����#�+�$� ��%��) ������( ��� %�������$��$�3�G���������%� $"������������ ����!" #$� �%�$���

�#�"�& ����$%(���,� �"�& ����$��)�""�$��������� �%$"�$%(��� *$���#�%���*$� �% ���3�j ����� ��

��!" #$� �%����,�#$%��$� ",��!�$ %� %���+$� �%�$!����)��%�*$� �������# ����$��������&��#�%1

��$"�-�����$%���$& %&�$��$�'���)�"�%&����,�����'����)�$���c��%���$��(���� � �%��##����$%(���)�

+��"�� %��%� �,'�+ &�$� �%�$%(�+ &�$���,�( ���� � �%� %�����"$��'�$+�%&�������$���#��3�4�%1

���*$� �% ����+$,'����� %��$%#�'�)$%�����!�� %���+�(�$!������� �(�� %�)� #��! �(����$#����$& %&�
$��$��(�� %&�( ����� �%�$%(�+ &�$� �%�$%(�)��%�$%(�������)�"�%&�( ����!$%#�������"(�!��

���*�%��(� %������������#��(�$��$�3

�� ����!" #$� �%� ��$���"$� *�",����" + %$�,������%�$� �%��������+ &�$� �%�($�$��������./01�

2��&�$+3�0��) ""�!����""�)�(�!,����# $"����( ����%� %( * (�$"����# ������&������������# ��'�

)� #��$%$",��� %�+����(��$ "���"$� �%�� ���!��)��%�+ &�$� �%'�!�(,�)� &��'����� %&�!��$* ���'�

+ &�$���,�( ���� � �%�$%(�+��"�3�h�)�*��'� ��) ""��$k����*��$"�,�$����%� "�������$%$",����$���

��$(,3�l%� "����%'��� ����!" #$� �%�+$,������%�� %���+$� �%�$��$%� %��� +����*�,3�0%���(������
+$k�� ��$�������"�$������ !"�� %�m��+$%1���$k %&�$��$��$��)�""�$��!�,�%(����+'� �� �������%��(�

 %��)��"$%&�$&���1�m��+$%�$%(�-%&" ��3

0%��� ��� �������*�,'�%��( �����%� $� �%��������($�$�) ""�!��+$(��) ��������#�����$(�"���%(�

n�*�% "��! �(�3�0%�+��������������# ��� %*��� &$��('���#��$�( �����%� $� �%� �'� ��$��$""'��%",����� 1

!"�������$�������������$�� %&���� �(3�.����*��'�+$%,��������#� ��� $�$%(�+����(�����(��$*��

%���!��%������(�������� ����" $! " �,�d�3�&3�5O:8DC8o;=>Pp@f;j����� �� ������ !"�'�����$%$",� �����

��+���$"�( �����%� $� �%�$##��( %&����$&��$%(���c����$����# ���) ""�!���$#k"�(� %������#�+ %&'�
+����(��$ "�(���!" #$� �%�3

q���r������st���suv���wsx�y���

F� ���(��#� �� �%3�����./012��&�$+� ��$�"�%&1���+�! �(���$�� %&����&�$+'� %�)� #�� %1

( * (�$"�����z{��+$""�! �(����# ���)������$���(�$��������#�%��$"�-�����$%���$� �%��(�� %&����
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�	���0�'�&!*&4&0�/0) 0*"#$%�&,E/�Â�B.�1&!�̀!�,) 0*&��� ,&!�J#&1&!) 0*&��1/0/$%�

) "",�1&!�]!.:&0,�/,:�3&%!�.1&!�E&0#*&!�F.0,#0(#&!"#$%�/46�J#&1&!) 0*&�0/%&:(�;4&!�1#&�
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]ûuv�&,����@�%"*��&��%���%���&7!#���%�'%*��&����%+�+*%+�%�.����%0

�����N�FDS�IMLCHEFOSCJKLQMUKLCSOSIMNFPIDH�OCHELQMYIDKLMCIFDKJFKLQMYEFOSCKDKLQMYDKOFJJI�

NEWKJIDSLQM��JXSIMIVDSCIGSJJI�$%����DWKL�&,.���([+������.��&��UECKLVFJJI�.��&�%�����-$&*(=

(�%+�&�#-#�%�)*%+($&#���-0�g0��,���;,�-$+-��#������e�7"���*$"0�:��&��"�A��%�e�7"���&�%��

@�&,%���&��%�����b��#�*$&+�7�!+#9�-0��0�@�����JXSIMIVDSCIGSJJI�$%����DWKLR�Z%�����b��#�.$���%�

;,%����&�%�'�#�%�,""�%&���#��������*#�;�;�����Z%��;��$�%�����(�����,6*��%�l,7$�*#�,%�;,������

/$+-��#�+�"*%+�%�$%��-$��/$+-��#�%$�����*#�;�.�%�+��:$���-A+����*$&�(����%[�������%�l,7$=
�*#�,%�%0��!����&�A@���-$&*((�%+�&�#-#��)*%+($&#���&�����;,��*���(���rrqtw������

������������	

����*���%�$%#��&$��#�%�'�#�%�.$���%�<�����"!%+���%%���*�@�����)*%+&*�&,%���-���#�$%��@���

*���%�'�#�%�*$���<�����"!%+��A@�����%�g*+���&�m�&#"*%+�&���%*$&0�:*�*$&���+�@#�&���9��*\



���

������	
�����	�����	���������	����
����������	�����������
���������	������	��
��������

��	��
��������
�������
������
����	�����������������
���	����������������
����������

�	����������������	����� !"#$%&'()*+,&#%"$-��	�������
��.	����������������	����	����
/

��	���	��������0
���	�����1��������
����	������
�����������	������
���������������2*&3

4!'(5!6,7!'������
��
����8),#5!"%7%6(,")7%7,6-�0
���	�����������
����	�9��:�
���	:
��1��
��

����	��������;�	��:<��	��
���������;�	����������	�0
���	������
����	�9��:�
�������
��

=�������	�>�	��
����	���������
�������
������	�������������?	������@�����	����������
;�	��:<��	�����
�A����;
��B	�A���	��������	�0
���	����	�����
�����
������
�:������	����

����:��������������������	���
�������C���
�����	���������	���
��
����D�
���0
���	��������	/

����
��E�
�:���
�F1�
����	�@�
����
�G��	��������������	�H���������
��
��	��	���	:
����;
��

��	������
��
�����0
���	����	�������	��	�������	������<	��
��C���
�����H1�@�����E�IJ�KL�1�

IJ�M��:���G�M��>�	��
����H����E��:���@����E�?�N�O1OOIP��;
����	
����0
���	����	����
��E�
�:�

��	���������������<���
����>�	����
������	���
�����
�����������:���:���
����
��>�	��
���

:����������	���C���
�����	
��
�����������������
����<	�@�������1�����	����
��0��	����
�/

��Q�
�1�0
���	������:���	:
���1�
����	�C���
���E�
�:���	�
���	���
	��

;
��0
���	����	������	

�	�������
���	������	�C���
��������	����
����;
��H�R
���
�/

������
�JJ�ST,���
�U"7,"#+)'&%6('7%5$!5'"#%6V�JG�M���
�W,"%6X#&&'(&%6"!5!,!$#6�����GJ�M���
�

8'7%6("'#7%&#%6V�����	�
��
��@�
�����	�������������
��������������	�:�
������Q��??�YO�M�

����O�M���	

�	������0
���	����	������
	��
���
��	��?���	���Z��	�
�����
����������

;���
�������	������	�
�������
��������
���[@�����	�����\��������������	
�����
/

������H
�����	�����<	��
��>�	��
����	�
�����/�
��B�������:�:������0�	����
������;
��	��/
����<��	��
��>�	��
����	�/�������
��0
���	�����������������.	�������������
���	�����
����

�����P��
��:��	��������
���0�	����
���
�������
����	��������
����;���Q���������	1���A�

�
��0
���	������������������1����
������<	�����	���1���	������I]�ST,������������������	�

��
����
�����	���������0�	����		�
�������:�����]L�ST,���
�8)*&&,6",+%6(6!̂!&'X7!_V�]G�M���
�̀*5_�

X,7a%!&&'V�YO�M���
�2'_!",&'(7%̂#X7$-b

;
��>�	��
����	���	

�	�1��
����	�
����
��B	�?�
Q���:�
���1���
������
�:������	����

���	����
����;����	
�����
�����H
����������Q��:�
�������
����������
�U"7,"#+)'&%6(+'&%$!3�
",&'�����̀*5_(X,7a%!&&'�����GY���������
�8'7%6("'#7%&#%6V���	�H
�����	���<	�����	�������	����

II1J�c�d1L���������
��
��	�@�
��������	����
����
��>�	��
����	����������	�
�C���
�����	�����

���
��1��
����:�����U"7,"#+)'&%6(6"!7+'"#%6b���
������:��
�;	
������	�����	���������	����
���

����
���:���	Q�����1���A��
��>�	��
����	�������	�>�	:��:�
��:�	�9��:�
�����	���������	����

��	�9��:�
�����
�����;
��>�	��
����	��
	��:��9��
����:
������:��H����	
�����
���1�D�	?�	/

���
����������
�����������e�
�	������fghijklmn�����
�������?	�����������

�	���o��
Q��
���

�	�������	����
���
���IFFp�

qrsturrvwtu

��
�p]���	�����	���������	������
����
���<������1������������������	�Q�	:�	
��
����

C�����Q�����1�
�������
����Q�
����e������
������x���	���������	������	�����?�	
����

���1���	�����Q�
�������
�����x���	���������	������	�9��:�
�����
�]��	���1����
���U"7,3

"#+)'&%6('7%5$!5'"#%6V(Ub(+'&%6X7!6V(Ub(6"!7+'"#%6V(y!++,&'!6(!"X#7!5'V(87%5#&&'(z,$%&'7!6�

%5$(2*&4!'(̂,7!5V�:�
����
���<�������:��������	������������������:1���	��������
����

��	�������:�
�
�����������������/�����;�	��:�������E��
�
���������	���
��
���	����	�Q��/
�������
�Y��	�����
�����
���<����������	������	�9��:�
��:��
�����������
�:�����C���
�/

�������	����	����
��	�����
���:�1����
�����
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